
  Сводный доклад 
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Прионежского 
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(подготовлен на основании годовых отчетов по муниципальным программам района, 

предоставленных структурными подразделениями Администрации) 
 

Cводный доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Прионежского муниципального района подготовлен в соответствии с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального 

района, утвержденным постановлением Администрации Прионежского муниципального района 

от    16.10.2014 г.  № 2361 

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение 

приоритетных целей и задач социально – экономического развития Прионежского 

муниципального района Республики Карелия. 

   



 

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Прионежском муниципальном районе» на 2019-2023 годы. 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в целях создания 

благоприятных условий развития предпринимательства на территории района реализуется 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе», предусматривающая оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Прионежского 

муниципального района. 

 Исполнение финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году 

составило 4850,00 руб. или 100% от плановых показателей.  

 За 2020 год достигнуты следующие показатели:  

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 1000 

единицы или 100 % от плановых значений; 

2. Увеличение среднесписочной численности работников без внешних совместителей 

малых предприятий (включая микропредприятия) и средних предприятий (с учетом 

индивидуальных предпринимателей) до 7,1 тыс. чел. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 9 баллов и относится к группе с высокой 

степенью эффективности реализации муниципальной программы.  

  

2. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными 

финансами в Прионежском муниципальном районе». 

В составе муниципальной программы выделено 5 подпрограмм: 

 Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосрочного планирования» 

 Подпрограмма «Создание условий для повышения результативности бюджетных 

расходов» 

 Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Прионежского муниципального 

района и формирование бюджетной отчетности» 

 Подпрограмма «Проведения эффективности налоговой политики» 

 Подпрограмма «Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере» 

В муниципальной программе «Эффективное управление муниципальными финансами в 

Прионежском муниципальном районе» отражены задачи: 

- по развитию программно-целевых методов управления; 



- развитие межбюджетных отношений; 

- повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса, что является  

условием для повышения уровня и качества жизни населения и достижения социально-

экономического развития Прионежского муниципального района. 

 Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Прионежского муниципального района, создание 

инструментов долгосрочного финансового планирования.  

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач: 

 -  проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета 

Прионежского муниципального района; 

- обеспечение исполнения расходных обязательств Прионежского муниципального района и 

создание условий для повышения результативности бюджетных расходов; 

 - обеспечение исполнения бюджета Прионежского муниципального района, управление 

муниципальным долгом Прионежского муниципального района и формирование бюджетной 

отчетности; 

 - обеспечение своевременного и эффективного финансового контроля в бюджетной сфере. 

  Ожидаемые результаты реализации программы: 

- обеспечение своевременного и эффективного финансового контроля в бюджетной сфере; 

- перевод не менее 90% бюджетных ассигнований бюджета Прионежского муниципального 

района на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки 

эффективности их использования; 

- стабильная и предсказуемая налоговая политика, обеспечивающая поступление 

администрируемых доходов в бюджет Прионежского муниципального района; 

- установление показателей результатов и эффективности расходования бюджетных 

ассигнований в форме целевых межбюджетных трансфертов, а также обеспечение роста 

показателей эффективности расходования межбюджетных трансфертов. 

Достигнуты целевые индикаторы и показатели результатов муниципальной программы: 

 - охват бюджетных ассигнований бюджета Прионежского муниципального района 

показателями, характеризующими цели и результаты их использования выполнен на 96%;  

- надлежащая степень оценки качества управления муниципальными финансами Прионежского 

муниципального района; 

- динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Прионежского муниципального района 

– на 101%; 

- соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета 

Прионежского муниципального района 1%;  



- соотношение объема средств бюджета Прионежского муниципального района, в отношении 

которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему расходов бюджета Прионежского 

муниципального района 0%. 

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2020 году 

составило 33388,3 тыс. руб. или 92 % от плановых значений. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 8,92 балла и относится к группе с высокой 

степенью эффективности реализации муниципальной программы. 

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Прионежском муниципальном районе» 

Основными задачами программы являются увеличение доли жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в процент соотношении от числа всех жителей 

Прионежского района. Показатель в 2020 г. достигнут за счет активного привлечения жителей от 

6 лет и старше к выполнению испытаний ВФСК ГТО, участию в муниципальных этапах 

Всероссийских акций, проводимых непосредственно на территории населенных пунктов 

района. 

 На мероприятия в области спорта и физической культуры в 2020 году израсходовано 177,5 

тыс. руб. или 100 % от плана. 

 В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 8,51 балла и относится к группе с высокой 

степенью эффективности реализации муниципальной программы. 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Прионежском муниципальном 

районе» 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» 

утверждена Постановлением Администрации Прионежского муниципального района №1259 от 

01 декабря 2016 года.  

В 2020 году, для приведения объемов бюджетных ассигнований в   соответствии с 

решением Совета Прионежского муниципального района, в муниципальную программу 

внесены   9 изменений.  

В 2020 году расходы по муниципальной программе «Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе» составили 18 997 330.23 рублей. Из них: - Основное мероприятие 

«Развитие культуры» - 13 937 077.82 рублей, - Основное мероприятие «Развитие библиотечного 

дела» - 5 060 252.41 рублей. 

Задача 1: «Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к 

культурным ценностям и информации о них». 



Для решения данной задачи необходимо сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия. На территории района расположены 409 объектов культурного наследия 

(включенные в Единый госреестр), из них: 90 - памятники федерального значения, 26 - 

регионального значения и 293 выявленный объект культурного наследия (по состоянию на 

21.12.2020 г.). 

В 2020 году была проведена работа по реставрации, восстановлению и надлежащему 

содержанию воинских захоронений в сельских поселения Прионежского муниципального 

района. 

В рамках мероприятий по популяризации объектов культурного наследия МУ 

«Прионежский РЦК» провело   несколько мероприятий. В октябре 2020 года в д. Орзега 

состоялось торжественное перезахоронение останков 54 воинов, погибших при защите 

Отечества в период ВОВ.  Останки Красноармейцев найдены вблизи станции Орзега, на местах 

боёв 3-й Ленинградской Дивизии Народного Ополчения, 272 стрелковой дивизии и Лёгкой 

бригады Абакумова, Объединением поисковых отрядов «Хранители». Так же состоялись 

традиционные мероприятия: День памяти жертв политических репрессий на мемориальном 

кладбище Красный Бор, День памяти святого преподобного Ионы Яшезерского в п. 

Кварцитный. 

Задача 2: Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и 

реализация творческого потенциала жителей Прионежского муниципального района. 

Организовано и проведено 516 культурно- массовых мероприятий, из них 101- платное, 

которые посетило 21823 человек, из них 4046 человек – платно. 

Показатель «Количество волонтеров, принимающих участие в проведении культурно-

просветительских и творческих мероприятий, а также в проектах по сохранению культурного 

наследия» составил в 2020 году 481 человек. 

В 2020 году в муниципальных культурно-досуговых учреждениях района работало 89 

клубных формирования, участниками которых являлись 1298 человек. 

Жители района активно поддерживали онлайн - акции. В День памяти жертв 

политических репрессий был подготовлен и размещен в официальных группах социальной сети 

ВК фильм об истории Красного Бора - месте массовых захоронений жертв политических 

репрессий 1937-1938 гг., прозвучали стихи, с обращением выступил. В этот день также 

состоялся онлайн-флешмоб «Мы вместе». В социальной сети прошла районная акция «В 

Прионежье вкусно». 

Учреждения культуры района приняли активное участие во всероссийских онлайн-

акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне: Свеча памяти, Голубь 

мира - голубь Победы, Окна Победы, 75 слов о войне, Бессмертный полк –онлайн и др. В 



рамках мероприятий к 75 –летию Победы прошел районный конкурс рисунков «Великая война - 

великая победа».  

Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, 

укрепление и развитие ее потенциала. 

В 2020 году все учреждения культуры успешно прошли Независимую оценку качества 

услуг. Средний показатель НОК по району среди учреждений культуры составил - 82 балла (из 

100). Наименьшую оценку получил показатель «Доступность помещений и прилегающих 

территорий для инвалидов». Оценка НОК МУ «Прионежский РЦК» в 2020 году составила 90,24 

балла. 

В 2020 году, также как и в прошлом году, доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры составило 15%.  Учреждения культуры 

Рыборецкого вепсского сельского вепсского поселения и Ладвинского сельского поселениях все 

еще нуждаются в капитальном ремонте. В отчетный период по Программе развития и 

укрепления материально-технической базы учреждений культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50000 были проведены работы суммарно на 3 000 000 рублей (на текущий 

ремонт отопительной системы МУ «Ладвинский ДК» и ремонт помещений МБУ «Центр 

Культуры Спорта и Туризма»). 

  Повышение эффективности культурно-досугового обслуживания, достигается более 

качественным оказанием услуг путем улучшения материально-технической базы.  В 2020 году 

МУ «Прионежский районный центр культуры» приобрёл три моноблока, принтер, а также более 

300 экземпляров книг для пополнения книжного фонда библиотек. 

 

Задача 4. Сохранение кадрового потенциала отросли, повышение престижности и 

привлекательности профессии в сфере культуры.   

 В отчетном году три сотрудника МУ «Прионежский РЦК» прошли обучение по 

программам повышения квалификации.    В ноябре 2020 специалисты и методисты МУ 

«Прионежский РЦК» приняли участие в обучающем семинаре - «Виды и формы учета 

документов библиотечного фонда» (отдел формирования библиотечно-информационных 

ресурсов НБ «Национальная библиотека РК». Специалисты, методисты и библиотекари МУ 

«Прионежский РЦК» принимали участие в работе онлай-семинаров, вебинаров и обучающих 

программ. 

  В целях повышения оплаты труда работников бюджетной сферы были предоставлены 

субсидии из бюджета Республики Карелия на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры. 



Средняя заработная плата   работников МУ «Прионежский РЦК» на 2020 год достигла целевого 

показателя. 

   Задача 5. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение 

качества и доступности библиотечных услуг.  

  Библиотечное обслуживание осуществляется в 14 общедоступных библиотеках. Вне 

стационарных форм обслуживания обеспечены жители с.Рыбрека, для них организованы 

выезды КИБО (мобильного комплекса информационно- библиотечных услуг), в рамках договора 

оказания услуг между МУ «Прионежский РЦК» и Национальной библиотекой Республики 

Карелия. В 2020 году сумма договора составила 30 184,00 рублей. 

В 2020 году в библиотеки поступило 811 экземпляров книг на сумму 213 675  рублей 40 

копеек (за счет муниципального бюджета 305 экземпляров книг на сумму 99 990 рублей 00 

копеек, остальное — добровольное пожертвование), 31  наименование  журналов  и 8 

наименований газет, всего 816 экземпляров  газет и журналов на сумму 62 329 рублей 14 копеек. 

По итогам мониторинга национального проекта «Культура» на 31 декабря 2020 года 

установленный в «Плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей 

региональной составляющей национального проекта «Культура» в Прионежском 

муниципальном районе» целевой показатель числа посещений библиотек района составил -

24544 (в 2019 году - 33 477, количество посещений снизилось в связи с ограничительными 

мерами). 

Охват населения района (на 1 января 2021 года – 22 259 чел.) библиотечным 

обслуживанием – 13% (в среднем по муниципальным библиотекам Карелии составляет 26,3%). 

По состоянию на 1 января 2020 года по отношению к уровню 2019 года: количество 

пользователей уменьшилось (на 8,4%), количество выданных документов уменьшилось (на 

12,1%), количество посещений уменьшилось (на 35,1%), количество посещений массовых 

мероприятий уменьшилось (на 73,6%), в связи с эпидемиологической ситуацией. 

  В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 7,2 балла и относится к группе с достаточной 

степенью эффективности реализации муниципальной программы. 

5. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами» 

На реализацию мероприятий муниципальной программы из средств бюджета 

Прионежского района направлено 103 957,55 тыс. руб. Исполнение финансовых   средств на 

реализацию мероприятий программы составило 101435,55 тыс. руб., что составляет 97,57 % от 

плана. 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 



граждан в Прионежском муниципальном районе»  

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы составило 56 

559,94 тыс. руб. В результате проведенных мероприятий выполнено переселения граждан из 39 

жилых помещений в аварийных многоквартирных домах. 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан Прионежского муниципального района» 

Мероприятия данной подпрограммы включают мероприятия в области жилищного и 

коммунального хозяйства. В сфере жилищного хозяйства выполнено: капитальный ремонт 

печей в 7 муниципальных квартирах, косметический ремонт 2 квартир. В сфере коммунального 

хозяйства выполнены работы по обустройству 3-х нецентрализованных источников 

водоснабжения. 

Подпрограмма «Благоустройство территорий сельских поселений». 

Денежные средства на реализацию полномочия по организации ритуальных услуг в части 

содержания мест захоронений переданы 7 сельским поселениям, выполнены кадастровые 

работы по 6 кладбищам. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 7,18 баллов и относится к группе с 

достаточной степенью эффективности реализации муниципальной программы. 

6. Муниципальная программа  

«Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» 

В рамках реализации подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» произведены социальные выплаты в форме: 

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих Администрации Прионежского 

муниципального района. 

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семей и 

детей» приобретено 9 жилых помещений, а также предоставлялись бесплатные завтраки для 

детей из малообеспеченных семей и молоко (заменяющие его продукты) обучающимся на 

ступени начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.              

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий за отчетный период 

составило 17369,66 тыс. руб. или 92% от плана 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 8,2 балла и относится к группе с достаточной 

степенью эффективности реализации муниципальной программы. 

7. Муниципальная программа «Комплексные меры по реализации государственной 

антинаркотической политики в Прионежском муниципальном районе 



Муниципальная программа «Комплексные меры по реализации государственной 

антинаркотической политики в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

утверждена постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 30 

ноября 2016 г. № 1356. 

Цель программы: снижение уровня заболеваемости населения Прионежского 

муниципального района синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией). 

Основные задачи Программы: 

1) Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления 

наркотических веществ. 

2) Формирование негативного отношения в обществе к обеспечению безопасности 

граждан на территории Прионежского муниципального района. 

Основные мероприятия программы: 

Система программных мероприятий предполагает следующие приоритетные направления 

комплексного решения проблемы: 

- профилактика наркомании и связанных с ней социально-негативных явлений; 

- формирование информационного пространства по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами и пропаганде здорового образа 

жизни. 

Сосредоточение усилий исключительно на одном из этих направлений не позволит 

получить устойчивый положительный эффект, на который рассчитана Программа.  

Программа, прежде всего, направлена на совершенствование правового, ресурсного, 

организационного, кадрового и методического обеспечения работы по профилактике всех видов 

химической зависимости.   

Программа определяет направления деятельности всех заинтересованных организаций по 

профилактике, лечению, раннему выявлению и социальной реабилитации лиц, подверженных 

химической зависимости, и должна обеспечить условия для реализации разрабатываемых 

мероприятий по противодействию распространения наркомании, токсикомании среди 

населения Прионежского муниципального района. 

Итоги: Проведение комплексных мероприятий, направленных на профилактику 

потребления наркотических средств и токсических веществ, в том числе путем формирования 

здорового образа жизни у населения. 

В частности, в 2020 году средства программы были использованы на изготовление 

наглядности по тематике профилактики наркотической зависимости, а именно: 

-опубликовано 25 информационных материалов в газете «Прионежье» и на официальном 

сайте Прионежского муниципального района; 



-изготовлено и распространено среди жителей  Прионежского района 100 буклетов 

Интернет-мошенничество   1000 листовок по профилактике телефонного мошенничества; 

- изготовлено 27 стендов и 100 листовок для размещения информации о возможности 

обращения за медицинской помощью;  

- изготовлено 30 календарей -пирамидок и 30 блокнотов для вручения участникам 

муниципального конкурса «Прионежье против наркотиков»; 

В части обеспечения взаимодействия и координации в деятельности субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено: 

-39 лекций, бесед для несовершеннолетних по предупреждению правонарушений в части: 

употребления алкоголя; немедицинского употребления психоактивных веществ, наркотических 

средств (незаконному обороту); предупреждения травматизма, в т.ч. дорожно-транспортного 

травматизма; предупреждения экстремистских проявлений; синдрома жестокого обращения с 

несовершеннолетними; совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений и в 

отношении них; 

-анализ наркоситуации среди несовершеннолетних, проживающих на территории 

Прионежского муниципального района. 

-6 «Уроков безопасности» среди несовершеннолетних по проблеме профилактики 

употребления наркотиков и психоактивных веществ, с участием субъектов профилактики;  

-совместные операции с органами и учреждениями системы профилактики: «Подросток, 

«Семья», «Школа» «Занятость»; 

- обучающих семинаров для несовершеннолетних в учреждениях в сфере образования; 

- внесено представлений в органы и учреждения системы профилактики в целях 

повышения эффективности совместной деятельности – 57; 

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий составило 11,1 тыс. руб. 

или 40,2 % от плановых значений. Низкий процент освоения средств связан с запретом 

проведения массовых мероприятий, из -за введения на территории РК карантинных мер по 

новой короновирусой инфекции. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 7 баллов и относится к группе с достаточной 

эффективностью. 

8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Прионежском 

муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

          Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Прионежском 

муниципальном районе на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 30 ноября 2016 г. № 1257. 



Цель программы: обеспечение безопасности граждан на территории Прионежского 

муниципального района. 

Основная задача Программы: Снижение числа совершенных преступлений и 

административных правонарушений на территории Прионежского муниципального района. 

Повышение уровня безопасности граждан. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность государственной 

системы профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по 

предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм 

собственности, а также общественные организации. 

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы составило 33,9 

тыс. руб. или 80,2 % от плановых назначений. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 9,5 баллов и относится к группе с достаточной 

эффективностью. 

9.  Муниципальная программа  

«Экономическое развитие Прионежского муниципального района» 

В состав программы входят 3 муниципальных подпрограммы: 

Подпрограмма «Землепользование и землеустройство в Прионежском муниципальном 

районе» 

Подпрограмма «Содействие занятости населения» 

Подпрограмма «Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию 

территорий» 

Основной задачей муниципальной программы «Экономическое развитие Прионежского 

муниципального района» является повышение качества жизни населения района путем создания 

условий для обеспечения развития экономики Прионежского муниципального района. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено выполнение следующих задач: 

1. Подготовка документов территориального планирования; 

2. Разработка правил землепользования и застройки; 

3. Создание условий для повышения уровня занятости населения Прионежского 

муниципального района;  

4. Укрепление экономической основы местного самоуправления; 

5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, 

организация транспортного обслуживания населения между населенными пунктами в границах 

муниципального района. 



По итогам 2020 года достигнуты следующие показатели: 

1. Земельные участки поставленные на кадастровый учет на территории 

Прионежского муниципального района 9; 

2. Генеральные планы сельских поселений Прионежского муниципального района -1; 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя-28128,00руб.; 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных 

и средних предприятий и некоммерческих организаций -43031,20 руб.; 

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения -69%; 

6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений -76,36%; 

7. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет -76%.%. 

Исполнение, финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2020 году 

составило 27963,45 тыс. руб. или 90 % от плановых назначений. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 7,28 баллов и относится к группе с 

достаточной эффективностью реализации муниципальной программы. 

10. Муниципальная программа  

«Развитие образования в Прионежском муниципальном районе» 

В рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия: 

 Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также вариативных форм дошкольного образовании. 

2. Развитие и реализация моделей получения качественного дошкольного образования в 

форме услуги сопровождения раннего развития детей (в возрасте от 0 до 3 лет): 

-повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка педагогических 

работников системы дошкольного образования; 

- формирование инфраструктуры услуги сопровождения раннего развития детей (в 

возрасте от 0 до 3 лет); 

  - улучшение материально-технической базы и кадрового обеспечения дошкольных 

образовательных организаций. 

3. Реализация образовательной программы дошкольного образования: 



- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях. 

- внедрение образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

4.  Кадровое обеспечение развития системы дошкольного образования: 

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников и руководителей дошкольных образовательных организаций; 

- проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства. 

- доведение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций до средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций в Республике Карелия.  

5. Реализация мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования 

Республики Карелия на 2013 год и на период до 2020 года, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Карелия от 22 марта 2013 года N 104-П. 

6. Сохранение сети детских и юношеских творческих объединений, поддержка различных 

форм самодеятельности детей и подростков: 

- реализация программ гражданско-патриотического воспитания; 

- организация деятельности муниципальных ресурсных центров: 

7. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей. 

      В 2020 году на территории Прионежского муниципального района осуществляли 

образовательную деятельность две малокомплектные школы: МОУ «Пайская основная 

общеобразовательная школа №8» и МОУ «Шокшинская средняя общеобразовательная школа». 

8. Проведение мероприятий по обеспечению для организации современных, 

безопасных условий обучения в образовательных организациях дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей (ремонтные работы, установка ограждения и т. д.). 

Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения 

готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике. 

9. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

- создание условий для психолого-медико-педагогического сопровождения образования 

детей с ограниченными возможностями (создание муниципальной службы); 



- обновление учебно-методического обеспечения изучения родных языков и 

этнокультурных образовательных программ, работа муниципального ресурсного центра по 

этнокультурному компоненту МОУ «Шелтозерская СОШ». 

10. Участие в мониторингах уровня подготовки и социализации школьников: 

11. Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

педагогических работников: - развитие системы непрерывного повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки через проведение конференций, мастер-классов, районных 

МО; - проведение районного конкурса «Учитель года», - развитие системы наставничества в 

образовательных организациях 

- организация методического сопровождения образовательных учреждений (ММС). 

14. Создание механизмов мотивации педагогических работников в повышении качества        

работы и непрерывному профессиональному развитию. 

15. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей: - введение показателей эффективности профессиональной деятельности 

педагогических работников 

16. Формирование системы непрерывного дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки) 

педагогических работников и руководителей организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей: 

17. создание условий для формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни, 

18. Развитие сферы неформального образования и социализации детей: 

19. Разработка и реализация муниципальных планов развития системы 

дополнительного образования детей: 

20. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи 

Исполнение, финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2020 году 

составило 679738,99 тыс. руб. или 95,5 % от плановых назначений. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 9 баллов и относится к группе с достаточной 

эффективностью реализации муниципальной программы. 

11. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

Основной задачей муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы» является охрана жизни, 

здоровья граждан, создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате 



дорожно-транспортных происшествий.  

Для достижения поставленной цели предусмотрено выполнение следующих задач: 

1. создание условий безопасного движения для участников дорожного движения на 

автомобильных дорогах и улично-дорожной сети;  

2. предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

3. сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

По итогам 2020 года достигнуты следующие показатели: 
Регулярно в Администрацию Прионежского муниципального района поступают жалобы 

граждан о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог. В целях сокращения кол-ва 

ДТП и контроля за выполнением текущих замечаний по содержанию дорог, в 2020 г. проведено 

4 заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в результате 

которых получены следующие результаты: 

1. Сокращение количества ДТП на 20% (в 2020 г дтп – 57, в 2019 г дтп – 71) в том 

числе  сокращение числа погибших на 19% (в 2020 г - 11чел., в 2019г - 9 чел.); 

2. Произведено обустройство недостающим освещением на региональной дороге 

подъезд к п. Новая Вилга. 

3. В целях разработки проектно-изыскательских работ специалистами ФКУ Упрдор 

Кола, Администрацией и Главами сельских поселений проведена работа по определению 

съездов, парковочных площадок, которые необходимо предусмотреть на дороге федерального 

значения «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино - Плесецк – Брин Наволок, подъезд к г. 

Петрозаводск» А-215.  

Администрацией начата работа по оформлению права собственности на автомобильную 

дорогу от Станции Деревянки до Станции Орзега. 

В целях реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы» выделены средства из бюджета Республики Карелия (сумма 

7 783 000 руб) на следующие объекты:  

- ремонт на автомобильной дороге общего пользования местного значения п. Шуя  

- разработана проектная документации по объекту «Ремонт моста через р. Ивина в пос. 

Ладва.  

На текущее содержания дорог местного значения расположенных вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, Администраций переданы полномочия по 

содержанию дорог на сумму более трехсот тыс. руб. 

ФКУ Упрдор «Кола» продолжаются работы по разработке проектной документации на 

капитальный ремонт автомобильной дороги федерального значения «Лодейное поле - Вытегра - 



Прокшино - Плесецск - Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску», А-215, срок завершения по 

разработке документации 2021 год. 

КУ РК «Упрдор РК» выполнены работы: 

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Педасельга-Ладва-

Ветка», подъезд в ООО «Маяк» 3 км 844 м; 

- ремонт автомобильной дороги Ладва-Ревсельга-граница Лен.области, 17 км; 

- капитальный ремонт освещение п.Новая Вилга и п.Ладва 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 8,3 баллов и относится к группе с достаточной 

эффективностью реализации муниципальной программы. 

12. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявления на территории Прионежского 

муниципального района на 2020-2024 годы» 
 

В целях профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его 

проявления, на территории Прионежского муниципального района, реализуется муниципальная 

программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

его проявления на территории Прионежского муниципального района на 2020-2024 годы» 

(утверждена постановлением Администрации от 01.04.2020 года № 293). 

Финансовое обеспечение данной муниципальной программы в 2020 году, в части 

реализации мероприятий по установке дополнительных камер систем видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях Прионежского муниципального района позволило усилить их 

безопасность и антитеррористическую защищенность, установленную в соответствии с 

Требованиями к антитеррористической защищенности образовательных учреждений, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 года № 

1006.  

Наряду с комплексом мер по обеспечению антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений Прионежского муниципального района, ключевым направлением 

профилактики терроризма является создание системы противодействия идеологии терроризма, 

имеющей целью недопущение вовлечения населения района в террористическую деятельность 

посредством формирования устойчивого антитеррористического сознания. Предупреждение 

(профилактика) терроризма является приоритетным направлением противодействия терроризму 

в Российской Федерации, которое обеспечивается, в том числе, путем создания системы 

противодействия идеологии терроризма. 



Реализация мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма, 

предусмотренных данной программой, позволила: 

- создать и усовершенствовать систему участия муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район» в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизировать и ликвидировать последствия их проявлений на территории Прионежского 

муниципального района; 

- разъяснить населению сущность терроризма и его крайней общественной опасности, в 

том числе через пропаганду социально значимых ценностей; 

- не допустить вовлечение населения Прионежского муниципального района в 

террористическую деятельность посредством формирования устойчивого 

антитеррористического сознания; 

- создать и задействовать механизмы защиты информационного пространства от 

проникновения в него любых идей, оправдывающих террористическую деятельность; 

- организовать и провести мероприятия в сфере противодействия идеологии терроризма в 

образовательной сфере, молодежной среде (их родителей и членов семей), среди мигрантов, в 

сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях и блогах). 

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2020 году 

составило 5691,0 тыс. руб. или 99,8% от плановых назначений. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 9,5 баллов и относится к группе с достаточной 

эффективностью реализации муниципальной программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, 

действующих в Прионежском муниципальном районе составлен рейтинг эффективности 

муниципальных программ Прионежского муниципального района в 2020 году (Приложение 1). 

 

Уровень эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году.  

год 
реализации 

кол-во действующих 
муниципальных программ 

Уровень эффективности реализации муниципальной 
программы 

высокая 
эффективность 

достаточная 
эффективность 

низкая 
эффективность 

2016 11 2 8 3 
2017 13 1 10 2 
2018 11 4 7 0 
2019 12 5 6 1 
2020 13 6 6 0 
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